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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

 СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 
 

156016, г. Кострома,   м/р-н Давыдовский III, д. 20А, тел. (4942) 41-77-71, факс. (4942) 41-75-51 

ИНН/КПП 4401095871/440101001, р/с 40703810429000000054 в Костромском ОСБ №8640, г. Кострома, к/с 

30101810200000000623, БИК 043469623 

 

ПРОТОКОЛ № 7 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

17 марта 2017 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 8 часов 30 минут; 

Окончание: 10 часов 00 минут; 

Место проведения собрания: г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А 

 

     Форма проведения собрания Совета Саморегулируемой  организации Союз 

Строителей Верхней Волги (далее – Совет) совместное (очное).  

 

Присутствовали: члены Совета: 

 

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Нечаев Алексей Павлович 

3. Онохин Сергей Эрнестович 

4. Новоселов Александр Иванович 

5. Козлов Сергей Альбертович 

6. Цветкова Лариса Юрьевна 

7. Монахов Юрий Витальевич  

8. Евсевьев Петр Николаевич 

9. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

10. Терентьев Евгений Васильевич 

11.  Никифоров Алексей Владимирович 

 

  На заседании Совета  присутствовал без права голосования:     

Фирко Михаил Иванович – генеральный директор Саморегулируемой  организации 

Союз Строителей Верхней Волги 

 

Кворум для принятия решений имеется.  

 

Вел  заседание  Совета:  Нагоров  Евгений  Геннадьевич –  Председатель Совета . 

Секретарь: Цветкова Лариса Юрьевна. 

 

О  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Нагорова  Евгения  Геннадьевича, который  предложил  утвердить  

повестку  дня  Совета. 
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Иных  предложений  не  поступало. 

 

РЕШИЛИ: утвердить  повестку  дня  заседания  Совета. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Принятие новых членов в Саморегулируемую  организацию  Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

2.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам  

Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

3. Разное. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что  заявление на  вступление  в Саморегулируемую  организацию 

Союз  Строителей  Верхней  Волги  подала  следующая  организация: 

 

1.  О  приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги новой организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «КОВЕЙХ»  (ИНН 4401128799), г. 

Кострома, руководитель  Кретов Павел Андреевич.  

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «КОВЕЙХ»  (ИНН 4401128799)  представлены. 

    

 Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

    

Внесен минимальный размер взноса в компенсационный фонд 100 000 (сто тысяч) 

рублей. 

 

 Предложил  принять  и  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

        

ПОСТАНОВИЛИ 
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 - принять Общество с  ограниченной  ответственностью «КОВЕЙХ»  (ИНН 

4401128799); 

  

 - выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

-  установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд 100 000 (сто тысяч) 

рублей; 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Строительное управление-1»  

(ИНН 4401145314), г. Кострома, руководитель  Алехин Леонид Павлович.  

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Строительное управление-1»  (ИНН 4401145314)  

представлены. 

    

 Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

    

Внесен минимальный размер взноса в компенсационный фонд 100 000 (сто тысяч) 

рублей. 

 

 Предложил  принять  и  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

        

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Строительное управление-1»  

(ИНН 4401145314); 

  

 - выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

-  установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд 100 000 (сто тысяч) 

рублей; 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 



4 

 

ПО  ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Саморегулируемой  организации Союз 

Строителей Верхней Волги:  

 

1.   Нагоров Е.Г.  сообщил  присутствующим  о  том, что  в  установленный  срок  не  

были  устранены  выявленные  нарушения  членами  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги, действия  Свидетельств  о  допуске  к  работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства которых  

были  приостановлены  Решением  заседания  Совета  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

     

 В  соответствии  с  п.3 ч.15 ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской  

Федерации,  в  случае  не устранения  членами  саморегулируемой  организации  в  

установленный  срок  выявленных  нарушений  действие  Свидетельства  о  допуске к  

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства  

прекращается  в  отношении  определенного  вида  или  видов  работ  по  решению  

Совета  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги, п.3 ч.2 ст. 

55.15 Градостроительного  кодекса  РФ.  

 

Нагоров Е.Г.  предложил  применить  меры  дисциплинарного  воздействия  в  

отношении  члена  саморегулируемой  организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Грант»  (ИНН 3702664093), г. 

Иваново, руководитель  Мошков Игорь Яковлевич, уведомление  об  устранении  

выявленных  нарушений  в  период  30  (тридцати)  календарных  дней  не  поступило, 

Протокол заседания  Совета  № 2  от  20  января  2017  года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0272.02-2013-3702664093-

C-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Грант»  (ИНН 

3702664093): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  Общество с 

ограниченной ответственностью  «Грант»  (ИНН 3702664093),  из-за  отсутствия  

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 
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«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

Нагоров Е.Г.  сообщил.  

 

Одобренные Общим собранием членов Союза, от 09 февраля  2017  года Протокол № 1, 

  

1. Положение о членстве в Саморегулируемой организации требований Союз 

Строителей Верхней Волги, в том числе  о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов; 

2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Саморегулируемой организации требований Союз Строителей Верхней Волги; 

3. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности 

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

4. Положение о контроле за деятельностью членов  Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги; 

5. Положение о порядке ведения реестра Саморегулируемой организации требований 

Союз Строителей Верхней Волги; 

6. Положение  о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью  членов Саморегулируемой организации требований Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

Ростехнадзором РФ отказано  во  внесении изменений  в  сведения, содержащиеся  в  

государственном  реестре  саморегулируемых  организаций  ввиду несоответствия с 

учетом требований законодательства Российской Федерации  о градостроительной 

деятельности по вступлению в силу  законодательства с 1 июля 2017 года.  

  

Предложил  внести незначительные изменения в указанные выше положения для 

полного исключения разногласий  решением  Общего собрания и Советом  

саморегулируемой  организации  Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Вынести на утверждение Общим собранием членов Союза следующие 

документы после устранения замечаний: 

 

- Положение о членстве в Саморегулируемой организации требований Союз Строителей 

Верхней Волги, в том числе  о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов; 

 

-  Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Саморегулируемой организации требований Союз Строителей Верхней Волги; 

 

- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 
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- Положение о порядке ведения реестра Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги. 

 

2.  Утвердить Советом Союза следующие документы: 

 

- Положение о контроле за деятельностью членов  Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги; 

 

- Положение  о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью  членов Саморегулируемой организации требований Союз Строителей 

Верхней Волги 

 

3. Исполнительной дирекции Союза информировать членов Союза о вносимых 

изменениях в Положение.  

 

4. Провести  Общее собрание членов Союза в заочной форме путем голосования 

по бюллетеням. Датой проведения собрания считать дату получения бюллетеней в 

количестве не менее 111. Решение считать принятым при голосовании за принятие 

решения не менее двумя третями членов Союза, предоставившими заполненные 

бюллетени. 

  

5. Утвердить Форму Бюллетеня заочного голосования. 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ Нагоров Е.Г. сообщил, что 10 

апреля 2017 года состоится XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 
 

Место проведения: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон 

Славянская». 

Время проведения: 10:00 – 15:00. 

 

 Повестка дня Съезда: 

 

1. Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» за 2016 год. 

2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за 2016 год. 

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год. 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 

5. Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» на 2017 год. 

6. О внесении изменений в регламентирующие документы Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» в части порядка формирования персонального 

состава Совета. 

7. О принятии решения о создании других юридических лиц, об участии  

в других юридических лицах. 

8. О внесении изменений в Кодекс чести руководителя саморегулируемой 

организации. 
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Норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде: 1 (один) 

представитель с правом решающего голоса; 1 (один) представитель с правом 

совещательного голоса. 

 

Предложил  делегировать: 
  

-  Нагорова  Евгения  Геннадьевича председателя  СРО  Союза  Строителей  Верхней  

Волги  на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный  ремонт  

объектов  капитального  строительства  10 апреля 2017 года  с  правом  решающего  

голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня. 

 

-   Фирко  Михаила  Ивановича - генерального директора СРО Союз Строителей 

Верхней Волги  на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный  ремонт  

объектов  капитального  строительства  10 апреля 2017 года  с  правом  совещательного  

голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


